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Правое предсердие является важной аритмогенной зоной сердца. Воздействия в правом предсердии

выполняются при хирургической коррекции трепетания, а также фибрилляции предсердий как

часть операции «Лабиринт». В правом предсердии находятся синусный и атриовентрикулярный уз-

лы. Точное знание хирургической анатомии правого предсердия позволяет избежать их поврежде-

ния при выполнении хирургических вмешательств. Основными отделами правого предсердия явля-

ются тело предсердия, синус полых вен, пограничный гребень, ушко правого предсердия и кавотри-

куспидальный перешеек. К аритмогенным зонам правого предсердия относят пограничный гребень,

коронарный синус, зону атриовентрикулярного узла, ушко правого предсердия, кавотрикуспидаль-

ный перешеек. Пограничный гребень может быть разной протяженности и степени выраженнос-

ти. Различные варианты формы и геометрии пограничного гребня могут предрасполагать к разви-

тию нарушений ритма. Избыточная трабекулярность гребенчатых мышц является еще одним

предрасполагающим фактором, приводящим к развитию трепетания предсердий. Кавотрикуспи-

дальный перешеек, расположенный между устьем нижней полой вены и фиброзным кольцом трику-

спидального клапана, является непосредственной точкой приложения при лечении трепетания

предсердия. Подробная предоперационная диагностика и знание анатомических особенностей

каждого больного позволяют избежать технических трудностей, которые могут возникнуть на

интраоперационном этапе. 

Ключевые слова: правое предсердие, кавотрикуспидальный перешеек, пограничный гребень.
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The right atrium is an important arrhythmogenic area of the heart. The right atrium is effected in the surgi-

cal correction of atrial flutter and fibrillation as part of the ‘Cox Maze procedure’. The sinus and atrioven-

tricular nodes are located in the right atrium and an accurate knowledge of the surgical anatomy of the right

atrium allows to avoid injuring them during surgical interventions. The main compartments of the right atri-

um are the atrial body, sinus of venae cavae, terminal crest, right atrial appendage and cavotricuspid isth-

mus. The arrhythmogenic areas of the right atrium include the terminal crest, coronary sinus, atrioventric-

ular node area, right atrium appendage and cavotricuspid isthmus. The terminal crest can be of various

lengths and degrees of manifestation. The development of atrial flutter in patients can depend on the shape

and geometry of the terminal crest and directly depends on dimensions of the right atrium. The excessive tra-

becularity of pectineal muscles is another predisposing factor leading to the development of atrial flutter. The

cavotricuspid isthmus located between the inferior vena cava orifice and fibrous ring of the tricuspid valve is
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Значительное увеличение знаний о патогене-

зе нарушений ритма, их взаимосвязи с анатоми-

ческими структурами сердца, а также стреми-

тельное совершенствование техник хирургичес-

кой и эндоваскулярной коррекции аритмий

делают необходимым детальное знание хирур-

гической анатомии сердца врачами не только

хирургического, но и терапевтического профи-

ля. Возрождение интереса к анатомии сердца

с целью лучшего понимания анатомических

особенностей внутрисердечного субстрата арит-

мий явилось стимулом к началу новых исследо-

ваний, направленных на изучение уже извест-

ных структур сердца с помощью всего арсенала

современных методов исследования. 

Правое предсердие играет важную роль с точ-

ки зрения возникновения нарушений ритма.

В правом предсердии находятся синусный и ат-

риовентрикулярный узлы, а также могут лока-

лизоваться очаги трепетания, фибрилляции

предсердий и других наджелудочковых аритмий.

Правое предсердие собирает венозную кровь за

счет впадения в него верхней, нижней полых вен

и коронарного синуса. С позиции анатомии

в правом предсердии можно выделить несколь-

ко основных отделов: тело предсердия, синус

полых вен, пограничный гребень, ушко правого

предсердия и кавотрикуспидальный перешеек.

Дно предсердия представлено трикуспидальным

клапаном. Снаружи обращает на себя внимание

крупное, треугольной формы ушко, вытянутое

в продольном направлении (рис. 1). На внутрен-

ней поверхности ушка имеются гребенчатые

мышцы, отходящие от пограничного гребня

(рис. 2). Пограничный гребень сверху формиру-

ет мышечный пучок, который окаймляет вход

в верхнюю полую вену. Этот мышечный пучок

называется «сагиттальный тяж» [1–4].

По данным ряда авторов, высокая трабеку-

лярность гребенчатых мышц может способство-

вать неравномерному распространению электри-

ческого импульса по миокарду и формированию

кругов реентри. Таким образом, у пациентов

с высокой трабекулярностью гребенчатых мышц

имеется предрасположенность к развитию пред-

сердных аритмий [5–7]. 

В исследовании, проведенном A.U. Siddiqui

et al., оценивались особенности анатомии пра-

вого предсердия на примере 150 сердец. В ре-

зультате анализа авторами выделено шесть ти-

пов гребенчатых мышц правого предсердия:

– 1-й тип – гребенчатые мышцы ориен-

тированы перпендикулярно по отношению к
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the direct point of application in the treatment of atrial flutter. Detailed preoperative diagnostics and know-

ledge of anatomical peculiarities of each patient allows to avoid technical difficulties that can occur in the

intraoperative phase.

Keywords: right atrium, cavotricuspid isthmus, terminal crest.

Рис. 1. Интраоперационное фото: ушко правого

предсердия (обозначено стрелкой), вид снаружи

Рис. 2. Интраоперационное фото: правое предсердие

при коррекции митрального стеноза, вид изнутри

(пограничный гребень обозначен черной стрелкой,

гребенчатые мышцы – желтыми стрелками)
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пограничному гребню, с равным расстоянием

между ними;

– 2-й тип – гребенчатые мышцы ориентиро-

ваны параллельно по отношению к погранично-

му гребню, с равным расстоянием между ними; 

– 3-й тип – сочетание 1-го и 2-го типов;

– 4-й тип – ветвящиеся гребенчатые мышцы;

– 5-й тип – гребенчатые мышцы, переплетаю-

щиеся в случайном, неорганизованном порядке;

– 6-й тип – крупные мышечные пучки, вы-

ступающие над внутренней поверхностью пред-

сердия [8].

Среди структур правого предсердия наиболее

частым источником аритмий является погра-

ничный гребень. К другим потенциально арит-

могенным зонам правого предсердия относят

коронарный синус, зону атриовентрикулярного

узла, ушко правого предсердия, кавотрикуспи-

дальный перешеек. Кроме того, согласно наблю-

дениям электрофизиологов, заднелатеральная

стенка правого предсердия, содержащая погра-

ничный гребень, синус полых вен и кавотрикус-

пидальный перешеек, является субстратом для

формирования кругов макро- и микрореентри.

Таким образом, вышеперечисленные структуры

служат точками приложения хирургического

или эндоваскулярного воздействия при лечении

аритмии [9]. 

Правое предсердие является зоной возник-

новения второй по распространенности арит-

мии – трепетания предсердий, уступающей по

частоте встречаемости лишь фибрилляции пред-

сердий. После того как N.A. Jolly и W.T. Ritchie

впервые зарегистрировали приступ трепетания

предсердий в 1910 г., было проведено большое

количество исследований, направленных на

изучение механизмов данной аритмии [10].

А в 1921 г. британский кардиолог из Кардиф-

фского университета T. Lewis первым описал ме-

ханизмы трепетания предсердий. В своих иссле-

дованиях автор сделал вывод о возникновении

кругов реентри вокруг устьев полых вен [11, 12]. 

Кроме того, зоной однонаправленного блока

при возникновении трепетания предсердий яв-

лялся кавотрикуспидальный перешеек [13].

Из работ M.S. Spach и M.E. Josephson известно,

что скорость проведения электрического им-

пульса при его перпендикулярной направленно-

сти по отношению к мышечным волокнам

меньше, чем при продольной. Подобные разли-

чия могут быть основой для формирования кру-

гов реентри и тем самым предрасполагать к раз-

витию аритмии у пациента [14]. 

Несмотря на очевидную вовлеченность дан-

ного участка в аритмогенез, его анатомия требу-

ет детального описания. 

Пограничный гребень представляет собой мы-

шечный тяж С-образной формы, исходящий из

переднелатеральной стенки правого предсердия

и тянущийся по направлению к нижней полой

вене. Длина его варьирует от 42 до 51 мм [6].

Снаружи линия, соответствующая ходу погра-

ничного гребня и нередко заполненная жировой

тканью, называется пограничной бороздой. Сам

пограничный гребень является важным анато-

мическим ориентиром в правом предсердии

в связи с его близким расположением к синус-

ному узлу. Пограничный гребень может быть

различной протяженности и степени выражен-

ности – от значительно выступающего над вну-

тренней поверхностью тяжа до едва различимо-

го в отдельных случаях. 

Согласно классификации A.U. Siddiqui et al.,

различают:

– слабовыраженный пограничный гребень; 

– пограничный гребень, представленный од-

ним мышечным стволом;

– пограничный гребень, представленный не-

сколькими мышечными стволами [8]. 

В отдельных случаях может возникнуть необ-

ходимость проведения дифференциальной диа-

гностики анатомически хорошо выраженного

пограничного гребня с тромбом, вегетациями

или объемным образованием [15, 16]. 

Особую анатомическую значимость погра-

ничному гребню также придает близкое распо-

ложение артерии синусного узла. 

Пограничный гребень отделяет гладкую ве-

нозную часть правого предсердия от неровной

стенки его ушка, представленной гребенчатыми

мышцами, связанными с ним. Таким образом,

он играет роль естественного барьера для прово-

дящей системы сердца. Кардиомиоциты погра-

ничного гребня расположены вдоль его про-

дольной оси, что соответствует направлению

распространения импульса, генерируемого в си-

нусном узле. С другой стороны кардиомиоциты

межкавальной зоны вне пограничного гребня

имеют косое направление хода. Столь резкое из-

менение хода волокон является значимым суб-

стратом для формирования кругов реентри. Та-

ким образом можно объяснить развитие типич-

ной формы трепетания предсердий у пациентов

без структурной патологии сердца [17]. По мне-

нию N. Saoudi et al., развитие аритмии у пациен-

тов может зависеть от формы и геометрии по-А
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граничного гребня, а также напрямую зависит

от размеров правого предсердия [18]. 

Сухожилие Тодаро представляет собой сухо-

жильный тяж, отходящий от евстахиевого бугор-

ка нижней полой вены, и было названо в честь

описавшего его итальянского анатома Франчес-

ко Тодаро. Сухожилие Тодаро является частью

треугольника Коха – важного ориентира для оп-

ределения локализации атриовентрикулярного

узла. Границами треугольника Коха служат сеп-

тальная створка трикуспидального клапана, устье

коронарного синуса и сухожилие Тодаро [19–21].

Кавотрикуспидальный перешеек (истмус)

представляет собой участок правого предсердия,

расположенный между устьем нижней полой ве-

ны и фиброзным кольцом трикуспидального

клапана, и является важной структурой при ма-

лоинвазивном хирургическом лечении трепета-

ния предсердий. 

При более детальной оценке хирургической

анатомии истмуса можно отметить, что он зани-

мает нижнюю часть предсердия, при этом кпе-

реди от него проходит линия фиброзного кольца

трикуспидального клапана, а задней границей

истмуса является заслонка Евстахия. Коронар-

ный синус располагается по отношению к истму-

су верхнемедиально, а конечные разветвления

пограничного гребня – заднелатерально [22]. 

В хирургической анатомии кавотрикуспи-

дального перешейка выделяют три части: пара-

стернальную, нижнюю и нижнелатеральную.

Парасептальная часть (ее часто называют

септальной) находится между устьем коронар-

ного синуса и трикуспидальным клапаном. Она

формирует основание треугольника Коха и на-

ходится в непосредственной близости от атрио-

вентрикулярного узла. Парасептальная часть яв-

ляется самой короткой из всех частей истмуса.

При этом она имеет самую толстую стенку, тол-

щина которой варьирует от 2 до 7 мм. Нередко

она используется для аблации «медленных пу-

тей» при атриовентрикулярной узловой реентри

тахикардии [22, 23]. 

Нижняя часть (ее часто называют централь-

ной частью в связи с расположением между дву-

мя другими частями истмуса) является одной из

наиболее оптимальных мишеней для линейной

аблации типичной формы трепетания предсер-

дий, так как обладает наименьшей толщиной

стенки. В связи с дилатацией правого предсер-

дия при постоянной форме трепетания предсер-

дий протяженность данной зоны также увеличи-

вается [24]. Как известно, все три части правого

перешейка имеют общую переднюю часть,

именуемую вестибюлем правого предсердия.

Расстояние от эндокардиальной поверхности

вестибюля до правой коронарной артерии ко-

леблется от 2 до 11 мм. Задняя часть правого пе-

решейка, прилегающая к клапану Евстахия,

представлена преимущественно фиброзной и

жировой тканью [22]. 

В связи с близким расположением правой

коронарной артерии существует потенциальный

риск ее повреждения при выполнении аблации.

Острая окклюзия коронарной артерии является

редким, но жизнеугрожающим осложнением

радиочастотной аблации. Механизмами, вызы-

вающими повреждение артериальной стенки,

могут быть отек стенки артерии, спазм, тромбоз,

повреждение или разрыв бляшки в просвете ко-

ронарной артерии. N. Funayama et al. представ-

лен случай выполнения радиочастотной абла-

ции у пациента 69 лет с истмусзависимым трепе-

танием предсердий, а также фибрилляцией

предсердий. После проведения аблации правого

перешейка и устьев легочных вен пациент был

доставлен в палату. В палате у больного внезап-

но развился приступ фибрилляции желудочков,

который был дефибриллирован. На электрокар-

диограмме отмечается депрессия сегмента ST по

нижней стенке. Эхокардиография показала ги-

покинез миокарда, кровоснабжаемого бассей-

ном правой коронарной артерии. При выпол-

нении коронарографии определена окклюзия

устья коронарной артерии. Хирургами был из-

влечен небольшой тромб. Последующие бал-

лонная дилатация и потребовавшееся стентиро-

вание привели к восстановлению кровотока

и улучшению состояния больного. Таким обра-

зом, несмотря на редкую встречаемость, случаи

повреждения коронарной артерии при аблации

представляют большую опасность для жизни

больного [25]. 

Размеры кавотрикуспидального перешейка

варьируют в различные фазы сердечного цикла.

При этом его плоскостная конфигурация также

меняется при сокращении предсердия. В рамках

предоперационной подготовки кавотрикуспи-

дальный перешеек возможно оценить с помо-

щью компьютерной и магнитно-резонансной

томографии, зондирования полостей сердца,

трансторакальной, чреспищеводной, внутри-

сердечной эхокардиографии. 

F.G. Cosio et al. были одними из первых, кто

доказал вовлеченность кавотрикуспидального

перешейка и выполнил его аблацию. Путем А
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эндокардиального картирования авторы устано-

вили, что типичная форма трепетания предсер-

дий обусловлена формированием круга реентри

в правом предсердии, в зоне, окружающей ниж-

нюю полую вену. Согласно предположению ав-

торов, аблация участка между нижней полой ве-

ной и трикуспидальным клапаном приведет

к устранению реентри и нормализации ритма.

Для подтверждения данной теории авторы вы-

полнили радиочастотную аблацию кавотрикус-

пидального перешейка у 9 пациентов с трепета-

нием предсердий. Аблация привела к восстанов-

лению ритма у всех пациентов. Таким образом

была клинически подтверждена гипотеза о клю-

чевом значении кавотрикуспидального пере-

шейка при трепетании предсердий и необходи-

мости его аблации, что открыло новые перспек-

тивы в лечении пациентов [26]. С тех пор

аблация кавотрикуспидального перешейка стала

операцией выбора при лечении больных с тре-

петанием предсердий. Несмотря на высокий

уровень эффективности операции и небольшое

число осложнений, аблация кавотрикуспидаль-

ного перешейка может вызывать определенные

трудности в случае его сложной анатомии.

По данным различных исследований, включаю-

щих эхокардиографию, зондирование полостей

сердца, анатомия правого перешейка может

сильно варьировать. Пациентам с коротким

и прямым перешейком требуется меньшее вре-

мя воздействия и, соответственно, меньшее вре-

мя рентгенологического облучения для дости-

жения результата. 

Как известно, сама структура мышечной тка-

ни кавотрикуспидального перешейка может ва-

рьировать. При аутопсии сердец пациентов,

не страдающих аритмией, была выявлена раз-

личная трабекулярность мышечной ткани зоны

истмуса и ее неоднородность [27]. Аналогичные

данные получены в исследовании, посвящен-

ном изучению анатомических особенностей

кавотрикуспидального перешейка с помощью

внутрисердечной трехмерной эхокардиографии

[28]. На основании данных 3D-эхокардиогра-

фии все пациенты были разделены на две груп-

пы. В первой группе у пациентов наблюдалась

гладкая структура перешейка, у пациентов вто-

рой группы перешеек имел неровную, бугрис-

тую поверхность. По мнению авторов, особен-

ности анатомии перешейка могут влиять на

процедуру аблации. В частности, некоторые за-

труднения в достижении двунаправленного бло-

ка в зоне истмуса могут быть связаны с избыточ-

ной толщиной миокарда этой области или оте-

ком, вызванным самой процедурой аблации.

Отек тканей препятствует некрозу кардиомио-

цитов глубоких слоев миокарда, что снижает

эффективность процедуры радиочастотной аб-

лации [29]. На основании полученных данных

авторами сделан вывод о высокой эффективно-

сти внутрисердечной трехмерной эхокардиогра-

фии в предоперационном обследовании боль-

ных, позволяющей четко визуализировать ана-

томические детали и особенности строения

исследуемой зоны. В отношении кавотрикуспи-

дального перешейка данный метод позволил ав-

торам оценить структуру эндокардиальной по-

верхности зоны истмуса, наличие различных уг-

лублений, карманов, характер трабекулярности,

а также расположение катетера для радиочастот-

ной аблации внутри сердца непосредственно во

время проведения процедуры. Однако ввиду вы-

сокой стоимости данного метода его рутинное

использование может быть затруднительно. Ав-

торы рекомендуют использовать внутрисердеч-

ную трехмерную эхокардиографию в отдельных

случаях резистентного трепетания предсердий,

что может способствовать успешному оператив-

ному лечению. 

Считается, что тремя основными анатомиче-

скими элементами, затрудняющими аблацию,

являются: субевстахиев синус, гребенчатые мыш-

цы, евстахиевы заслонка и бугорок. Нередко

оказывают влияние анатомические особенности

миокарда правого предсердия, в частности тол-

щина миокарда, характер трабекулярности

и пространственной ориентации мышечных во-

локон. В большинстве случаев наличие подоб-

ных анатомических сложностей обнаруживается

непосредственно во время аблации [21]. 

Субевстахиев синус (синус Кейта, субтебезиев

синус) представляет собой углубление в нижней

части истмуса несколько латеральнее устья ко-

ронарного синуса. В отдельных случаях он мо-

жет быть очень крупным или аневризматичес-

ким. Сложности в создании блока при проведе-

нии линии аблации по направлению к нижней

полой вене свидетельствуют о глубоком синусе

Кейта. В таких случаях для решения данной

проблемы необходимо сместить линию аблации

несколько латеральнее [30, 31]. 

При диагностике с помощью компьютерной

томографии глубокий синус Кейта (более 5 мм)

обнаруживался у 45% здоровых обследуемых [32].

Гребенчатые мышцы. В случае, когда линия

аблации проходит над хорошо выраженнымиА
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гребенчатыми мышцами, вероятность достиже-

ния трансмуральности снижается пропорцио-

нально толщине гребенчатой мышцы. В то же

время глубокие воздействия, выполненные

вдоль тонкой стенки предсердия, увеличивают

вероятность перфорации или повреждения пра-

вой коронарной артерии. 

Заслонка (клапан) Евстахия, как правило,

представляет собой тонкий полулунный клапан

различной степени выраженности, прикрываю-

щий устье нижней полой вены. Свободный край

заслонки обычно вогнут. При наличии крупной

евстахиевой заслонки доступ к задней части

истмуса затрудняется [33–35]. 

Евстахиев бугорок представляет собой воз-

вышение, разделяющее кавотрикуспидальный

перешеек на две части – переднюю и заднюю.

Ярко выраженный евстахиев бугорок может вы-

зывать сложности при достижении двунаправ-

ленного блока в ходе проведения аблации. В ра-

боте J.Y. Chen et al. проведен анализ морфо-

логических особенностей евстахиева бугорка

и кавотрикуспидального перешейка в рамках

предоперационного обследования пациентов

с трепетанием предсердий с помощью двухмер-

ной эхокардиографии. По мнению авторов,

крупный евстахиев бугорок, определяемый при

эхокардиографии, является важным предикто-

ром сложностей при проведении аблации, что

требует выбора более агрессивного подхода при

ее выполнении [36]. 

В связи с этим вероятность наличия ряда ана-

томических трудностей, в большинстве случаев

обнаруживаемых непосредственно во время вы-

полнения операции, может не только увеличить

продолжительность операции, но и повлиять на

ее эффективность. Несомненно, на успех лече-

ния пациентов с трепетанием предсердий влия-

ют помимо особенностей анатомии пациента

также и электрофизиологические особенности

самой аритмии, характер сопутствующей пато-

логии, выбор метода аблации и инструментов

для ее проведения, а также мастерство и опыт

оперирующего хирурга [37]. 

Таким образом, подробные знания анатомии

аритмогенных зон правого предсердия дают воз-

можность кардиологу, практикующему хирургу

или электрофизиологу улучшить свои познания

в механизмах аритмий, а также спрогнозировать

течение операции и повысить эффективность

проводимого лечения. Предоперационная оцен-

ка анатомических особенностей аритмогенных

зон правого предсердия позволяет не только

оценить морфологию исследуемых структур

у определенного больного, но и предсказать те-

чение операционного этапа, тем самым умень-

шив число возможных осложнений [38, 39]. 
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